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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объект  исследования  и  актуальность  темы.  Работа  посвящена 
аналитическому  решению  граничных  задач  теории  скинэффекта  для 
невырожденной электронной  плазмы, заполняющей  полупространство. 

Скинэффект  обусловлен  откликом  электронного  газа  (в  металлической 
или  газовой  плазме)  на  внешнее  тангенциальное  к  поверхности  переменное 
электромагнитное поле с постоянной  амплитудой. 

В  настоящее  время  изучение  плазмы  является  актуальным  в  связи  с 
различным  практическим  применением,  развитием  астрофизики,  космофизики 
(наблюдением космической плазмы и объяснением процессов в ней) и физики верхней 
атмосферы  Земли,  особенно  в  связи  с  полетами  летательных  аппаратов,  а  также 
интенсификацией исследований по проблеме управления термоядерным  синтезом. 

Наиболее детальный  метод описания  плазмы    кинетический,  с  использованием 
системы уравнений  ВласоваМаксвелла. 

Предметом  исследования  являются  граничные задачи теории  скинэффекта 
и методы их аналитического  решения. 

Впервые аналитическое решение аналогичных задач в полупространстве  металла 
получили  Ройтер  и  Зондгеймер.  Одно  из  преимуществ  их  метода  состоит  в 
том,  что  полученная  формула  для  вычисления  импеданса  не  зависит  от  числа 
нулей  дисперсионной  функции,  и,  естественно,  не  требует  их  вычисления.  К 
недостаткам метода следует отнести, например, тот факт, что электрическое поле и 
функция распределения  электронов выражаются интегралами  Фурье, что несколько 
затрудняет  численные  исследования. 

Поэтому  актуальной  задачей  математической  физики  является  развитие 
аналитического  метода  решения  различных  краевых  задач  кинетической  теории 
скипэффекта. 

Цель диссертационной работы   дать введение в аналитические методы решения 
граничных  задач  о  скинэффекте  в  максвелловской  плазме  с  использованием 
кинетического  уравнения  Власова  с  самосогласованным  электрическим  полем  и 
уравнения Пуассопа па электрическое  поле. 

Научная  новизна  работы.  В  диссертации  получен  ряд  новых  научных 
результатов,  связанных  с  аналитическим  решением  системы  уравнений, 
описывающих  поведение  электронов  и  электрического  поля  в  полупространстве 
максвелловской  плазмы. 

Как  основной  результат,  в  диссертации  получено  точное  решение 
линеаризованной  задачи  о  скинэффекте  с  током  смещения  в  максвелловской 
плазме  с  использованием  кинетического  уравнения  Власова  —  Максвелла 

. методом  разложения  по  собственным  функциям  и  методом  источника.  В  качестве 
граничных условий используется зеркальное и диффузное отражение электронов  от 
поверхности. 

Проведен  анализ  полученных  результатов.  Исследованы  предельные  случаи 
скинэффекта  при нормальном  и аномальном  скинэффекте. 

Исследовала  структура  дискретного  спектра,  который  состоит  из  пулей 
дисперсионной  функции. 
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Сформулировала  и  доказала  теорема  о  том,  что  граничная  задача  имеет 
единственное  решение, представимое  в виде  разложении  по собственным  функциям 
соответствующей характеристичсско/і  системы  уравнений. 

Найдены  точные выражения  для  импеданса  в случае  зеркальных  и  диффузных 
граничных  условий.  Исследовано  поведения  импеданса  вблизи  плазмешіого 
резонанса,  т.е.  когда  частота  колебаний  внешнего  поля  принимает  значение 
плазменной  частоты. 

Рассмотрено отражение  и поглощение  электромагпитпой  волны  вблизи  границы 
плазмы.  Выяснена  структура  электрического  поля.  В  явном  виде  получено 
выражение для  профиля функции  распределения  электронов  в полупространстве  и 
на границе плазмы. Проведен анализ величины модуля электрического поля, а также 
ее  действительной  и  мнимой  частей  в  случае  аномального  скинэффекта  вблизи 
резонанса. 

Научная  и  практическая  ценность.  Результаты  работы  отпосятся  к  теории 
аналитических  решений  кинетических  уравнений.  Отметим,  по  крайней  мере, 
два  направления  проведенного  исследования,  имеющих  прикладное  значение: 
применение  методов  функционального  анализа  (теории  обобщенных  функций), 
методов  краевых  задач  теории  функций  комплексного  переменного  для  решения 
кинетических  уравнений  и  применение  полученных  результатов  ,при  решении 
уравнений  математической  физики,  в  частности  при  исследовании  явления  скин
эффекта  в максвелловской  (неравновесной)  плазме. 

Личное  участие  автора.  Постановка  задачи  и  вывод  системы  уравнений 
принадлежат профессору А.В. Латышеву  и профессору А.Л. Юшкапову. Результаты 
диссертационного  исследования,  касающиеся  получения  аналитического  решения 
поставленной  граничной  задачи;  анализ  полученных  результатов,  изучение 
структуры  электрического  поля,  отражение  и  поглощение  плазменных  волн 
проведены  соискателем лично. 

В  работах  [1, 2] соискателю  принадлежит  аналитическое  решение  поставленной 
граничной задачи, а в работах  [3, 5] соискателю принадлежат также и теоретические 
результаты  о  свойствах  найденного  аналитического  решения  и  исследование 
поведения  импеданса. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
конференциях,  таких  как: 

1.  ежегодная  научная  конференция  профессорскопреподавательского  состава 
МГОУ  (Москва,  2006   2008 гг.); 

2.  ежегодная  научная  конференция  профессорскопреподавательского  состава 
МПГУ  (Москва,  2006   2008 гг.); 

3.  Всероссийская  заочная  научнопрактическая  конференция  "Актуальные 
проблемы  обучения  математике  (К  155летию  со  дня  рождения  А.П. 
Киселева)"  (Орел, Россия, 2007 г.); 

4.  XXI Международная научная конференция "Математические методы в технике 
и технологиях"  (СГТУ, Саратов, Россия, 2731 мая  2008 г.); 
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5.  Пятая  международная  научнопрактическая  конференция  "Исследование, 
разработка  и  применение  высоких  технологий  в  промышленности"  (Санкт
Петербург,  Россия, 2008); 

6.  Школасеминар  "Нелинейный  анализ  и  экстремальные  задачи"  (РАН 
Сибирское отделение, Иркутск,  Россия, 2430 июня  2008 г.); 

7.  Международная  научная  конференция  "Физикохимические  основы 
формирования  и  модификации  микро  и  наноструктур"  (НФТЦ  МОН  и 
НАН  Украины, Харьков, Украина,  2008 г.); 

8.  Международная  конференция,  посвященной  100летию  со дня  рождения  С.Л. 
Соболева  "Дифференциальные  уравнения.  Функциональные  пространства. 
Теория  приближений."  (Инт  математики  СО РАН, Новосибирск,  Россия,  5
12 октября  2008 г.); 

9.  Международная научная конференция  "Моделирование нелинейных процессов 
и систем"  (МГУП  СТАНКИН,  Москва,  Россия,  1418 октября  2008 г.); 

10.  IV Международная научнопрактическая конференция  "Pfedm  vedecke novinky 
  2008"  (Прага,  Чехия,  115  сентября  2008 г.); 

11.  Пятая  всероссийская  конференция  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  Москва,  2628 
января  2009 г.). 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  17 работах  соискателя, 
список  которых  приведен  в  коіще  автореферата.  Статьи  1  5  опубликованы 
в  изданиях,  входящих  в  утверждешіый  ВАК  перечень  ведущих  рецензируемых 
научных издапий, в которых должны быть размещепы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В указанных публикациях 
содержатся  все основные результаты  диссертации. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключепия  и  библиографии.  Объем  работы  составляет  126  страниц  текста,  в  том 
числе 34 рисунков. Библиография  включает в себя 103 наименований,  в том числе и 
публикации диссертанта по теме исследования. Каждая глава разбита па параграфы, 
имеющие  двойную  нумерацию  с  указанием  на  соответствующую  главу.  Формулы 
внутри  каждого  параграфа  также  имеют  двойную  нумерацию,  с  указанием  на 
параграф; при ссылке на формулы из другой главы используется тройная нумерация, 
где первым  идет  номер  главы.  Рисунки  имеют двойную нумерацию  с указанием  на 
главу. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проводится  обоснование  актуальности  темы  диссертации, 
содержится  постановка  целей  исследования,  формулируются  основные  результаты 
работы,  а  также  дается  краткий  обзор  литературы  по  теме  диссертационного 
исследования. 
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В  первой  главе  проводится  постановка задачи.  Показано, что  задача  сводится 
к  решению системы уравнений  Власова — Максвелла. 

Предположим,  что  максвелловская  плазма  занимает  полупространство  х  >  О, 
где  х  координата,  нормальная  к  границе  плазмы.  Пусть  внешнее  электрическое 
поле имеет одну укомпоненту. Тогда самосогласованное электрическое  поле внутри 
плазмы также имеет одну ^компоненту  Еу{х,  t)  =  Ј(г)е _ ш е .  Возьмем  кинетическое 
уравнение для функции  распределения  электронов: 

|+Vl| + ̂ )eЈ = K/o_/(tl,,v)).  (,) 
В  уравнении  (1)  ѵ    частота  столкновений  электронов  с  ионами,  ев   заряд 

электрона,  /о(ѵ )  равновесная максвелловская  функция  распределения, 

3/2 

(v) = n g )  « р н п  „2L; 
2квТ 

Здесь m    масса электрона,  кв    постоянная Больцмана, Т   температура плазмы, 
ѵ   скорость электронов, п   концентрация  электронов. 

Электрическое поле Е(х)  удовлетворяет  уравнению: 

^ ( x )  + ̂   = _«^|V(t,x,v)rf3„,  ( 2 ) 

где и>  частота колебаний  электрического поля, с — скорость  света. 
Предположим,  что  напряженность  электрического  поля  такова,  что  применимо 

условие  линейного  приближения.  Тогда  функция  распредслспия  может  быть 
представлена  в виде: 

/  =  /о (1 +  С ѵ  ехр(  іші )%,  ц)), 

где  С  =  \//5\г  безразмерная  скорость  электронов,  /і  =  Сх.  Пусть  I =  ѵ тт  длина 
свободного пробега электронов,  ѵ т =  1/\//5   тепловая скорость электронов, т  =  1/«/. 
Введем  безразмерные  величины: 

ti  =  і/Ј,  х,  =   ,  е(іх)  =  ————Е(хі). 
I  v\JmkBT 

Далее  вместо  i j  будем  снова  писать  х.  В  новых  переменных  кинетическое 
уравнение  (1) и уравнение на поле с учетом тока смещения  (2) запишутся  в виде: 

(Ре(х) 

dx*  . 

Mg^ +  z0 / i(i ,^)  =  e(i),  2ь =  1   ,  (3) 

ОО 

+ Q2e(x)  = iaL  f  exp(^)h{x,i^)diif,  Q =  ~  (4) 
s/тг  J  с 

Граничные  условия  в  рассматриваемой  задаче  в  случае  зеркального  отражения 
электронов имеют вид: 

h(0,ц)  =  h{0, fi),  0<ц<  +00,  (5) 
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в случае диффузного  рассеяния электронов: 

/г(0,р) =  0,  0 < / І < + О О .  (6) 

В  обоих  случаях  функция  распределения  ищется  затухающей  вдали  от 
поверхности: 

/»(+оо,/*) =  0,   o o < / j < + c o .  (7) 

Граничные условия для электрического поля на стенке и вдали от нее равны: 

е'(0) =  1,  е (+оо)=0.  (8) 

С помощью анзаца Кейза (Кейз К.М., Цвайфель П.Ф. Линейная теория переноса. 
  М.:  Мир,  1972.    384  с.) 

Ы,{х,іі)  = ехр (   ^ ) ф ( г ? , ^ ) ,  е,(і)  =  е х р (   ^ )  •&(»?)• 

выводится характеристическая  система  уравнений: 

( Ѵ    »)Ц Ѵ ,  / i) = f  E(n),  (9) 
ZQ 

oo 

(1 +  %т?)Е{П)  =    Ј =  f  exp( V )  Ф(х, ц) dp.  (10) 
—oo 

Из  уравнений  (9)  и  (10)  в  классе  обобщенных  функций  находим  собственные 
функции  непрерывного  спектра  (—со <  7J <  +оо): 

Ф(.Ь  ,•) =  ^п(г,)Р^^р  + А(Ч) е х р ^ Ж т ,    р),  (11) 

Я(Ч) = ^ У е х р (  . Д  « =  Ј . 

Здесь  символ  Рх _ 1    главное  значение  интеграла  по Коши,  8(х)    дельтафункция 
Дирака. 

В  выражении  (11) введена дисперсионная  функция  задачи: 

оо 

. /  ч  Q2  1  az3  [  exp(u2)  , 
А(г) =  1 +  ^z2 +   =  /  ^  и'с1ц. 

4  V*  J  ftz 

В  параграфе  1.3  проведен  анализ  структуры  дискретного  спектра,  который 
состоит  из  нулей  дисперсионной  функции.  Построена  область  D  граница  которой 
задается  параметрическими  уравнениями  dD+  =  {(ші, Ѵ і)  :  Re А+(д)  = 
0, Im  A+(|i)  =  0},  где ш, =  w/(»e4>)>  Ѵ і   и/{ѵ ^т),  ѵ с =  фі]Х{ѵ т/с)  (рис. 1). 

Согласно  принципу  аргумента  разность  между  числом  пулей  N  и  полюсов  Р 

дисперсионной  функции  равна  деленному  на  27г приращению  ее  аргумента  вдоль 
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Рис.  1:  Неограниченные  области  D*  на  (ші,і/і)плоскости.  Граница  области  D+  

кривая  L =  dD+  разделяет области  D+  и  D~. 

контура 7, охватьшающсго разрез  (—со, оо) по часовой стрелке, и отстоящего от него 
на расстоянии е: 

^  P  =  ^[argA(z)]7 .  (12) 

Переходя к пределу в равенстве  (12)  при е —>0, получаем: 

JV = 2 + A [argC?(r)] („00,00),
  G W = p ^   (13) 

С  использоваішем  равенства  (13)  можно  показать,  что  на  плоскости  (ші,і/і) 
построена  такая  область  D*  (см.  рис.  1),  что  если  точка  {ші,ѵ і)  6  D+,  то 
дисперсионная  функция  имеет  четыре  пуля  ±7ja  и  ±7^,  а  если  (аіі,і>і)  6  U~,  D" 
  внешность области  D + ,  то дисперсионная  функция  имеет два  ігуля  ±TJ0

Нулям  Tjo  и  ?7і отвечают  следующие  собственные  функции  характеристического 
уравнения, соответствующие дискретному  спектру: 

Ф(*,л)=  гГ
1
  ѵ   « Ы = 2 ^ ,  fc  = o,i. 

Число нулей связапо с индексом задачи  формулой: 

1  Г  Т+ОО 

N2=  argG(t)  = 2*(G). 
7Г  L  JO 

Знание поведения индекса исходной граничной задачи дает  возможность  решить 
однородную краевую задачу  Римана из теории  функций комплексного переменного. 
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Эта задача позволяет  вывести формулы  факторизации дисперсиошіой  фупкции, 
из  которых  можно  в  явном  виде  получить  выражения  для  ее  нулей.  Кроме  того, 
однородная  краевая  задача  Римана  лежит  в  основе  решения  исходной  граничной 
задачи с диффузным отражением  электронов от границы плазмы. 

Однородная  краевая  задача  Римана  формулируется  следующим  образом: 
требуется  найти  функцию  X(z),  аналитическую  везде  в  комплексной  плоскости  за 
исключением  точек  разреза  (0;+оо),  имеющую  ненулевой  порядок  во  всех  точках 
комплексной плоскости, а в бесконечно удаленпой точке имеющую порядок,  равный 
индексу  задачи,  и такую,  что  ее граничные  значения  в  интервале  (0; +оо)  сверху  и 
снизу связаны линейным  соотношением: 

Х+(ц)  =  GQi)Xin),  0 <  ІІ < оо,  (14) 

где  G{ji) —  ,  .  — коэффициент  задачи. 
А  (ц) 

В случае нулевого индекса,  решение задачи  (14)  имеет вид: 

оо 

' In G(n) dp, 
X(z)=expV0(z),  Ѵ 0(г)  =  2 _ у 

(1  —  Z 

0 

В случае,  когда индекс равен единице,  решение задачи  (14): 

о 

В  конце  главы  проведена  факторизация  дисперсионной  функции  и  выведены 
интегральные  представления  факторизующей  функции.  Доказаны  следующие 
утверждения: 
1.  Если  индекс  задачи  Римана  равен  нулю:  x(G)  =  0,  то  имеет  место  следующая 
формула: 

\{z)  =  a(i)l    z2)X(z)X(z),  z  І  (co, +oo). 

2. Если индекс задачи  Римана равен едишще:  >f(G)  =  1, то имеет  место  следующая 
формула: 

А(г) =  а(т,І    z % ?    z2)X(z)X(z),  z  $  (оо, +оо). 

Во  второй  главе  получено  аналитическое  решение  поставленной  задачи  с 
зеркальным  отражением электронов от  границы  полупространства. 

В  параграфе  2.1  используется  метод  разложения  по  собственным  функциям. 
Доказана  теорема:  Граничная  задача  (3)    (8)  имеет  единственное  решение, 

представимое  в  виде разложения  по собственным  фіункциям  характеристического 

уравнения: 
1  з 

а  —  " J h(x,  ii) =  =  У]  Ak  *— ехр(тЈ    z0—)+ 
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oo 

+  I  exp{za^)A{t,)<HTi,ti)dti,  (15) 

о 

l  °? 
e W  =  ^ E ^ e x P (  ^  ^ o J )  +  ^ | / e x p (  ^  z o ^ W I ? ^ .  (16) 

fc=0  0 

Здесь  At(k  =  0,1)    неизвестные  коэффициенты,  отвечающие  дискретному 
спектру,  причем  А\  =  0,  если  а  €  D+;  А(т))    неизвестная  функция,  называемая 
коэффициентом  непрерывного спектра,  Re(z0/iyt)  >  0 (к =  0,1). 

Доказательство  разложения  сводится  к  решению  сингулярного  шггегральпого 
уравнения с ядром Коши: 

і  °° 

^ g ^ 3 e x p (  ^ ) (  l    ^ ) + ^ / 
Ti3A(ri)exp(r)2)dT) 

цѵ 

+Х(іх)А(ц)  = 0,   с о  <  fi < со. 

Последнее  приводится  к  краевой  задаче  Римана  теории  функций  комплексного 
переменного: 

А+МрѴ » + vOt)] = AMATfo) + V(p)]. 

Условия  разрешимости  и формулы  Сохоцкого позволяют  найти  все  пеизвестные 
коэффициенты  разложения  решения исходной граничной  задачи: 

00 

Ак~аг0Іг,ІХ(т,кУ  ' '  ГДе  ^ і  Kir)' 

Л(п)  •  е Х р ( , ? 2 )  [  *  М   ^ 
Ч!  2az0^iri4[\+(n)  A"(T,)J  а*,/А+(»/)А(т/)' 

Для характеристики свойств плазмы в электромагнитном поле, вводится понятие 
импеданса,  или поверхностного  сопротивления: 

4тгіш е(0) 

с2  е'(0)" 

В  параграфе  2.1  получено  выражение  для  импеданса  удобное  для  численных 
расчетов, в зависимости от числа нулей дисперсионной функции. Так в случае, когда 
индекс задачи равен единице, импеданс имеет вид: 

„  4тгш/ а д і  А ' Ы  +  А ' Ы  +  А А ' Ы А ' Ы 

<?ZQ  r/0A'(7to) +  TjiA'(77i) +  / o W i A ' M  X(Vi)' 

h  J  A+(,)AW  {k°'l)
о 
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В случае нулевого  индекса: 

4піи;1г]0 1 +  IiX(rjo) 
Z  =  

c2z0  l +  hno^'M' 

В  конце  параграфа  построены  графики  модуля,  аргумента,  действительной 
и  мнимой  частей  импеданса.  Проведен  анализ  поведения  импеданса  вблизи 
плазменного  резонанса,  т.е.  когда  частота  колебаний  внешнего  поля  принимает 
значение  плазменной  частоты. 

В  параграфе  2.3  получено  аналитическое  решение  задачи  методом  источника. 
В  оспове  метода  лежит  идея  симметричного  продолжения  электрического  поля  на 
сопряженное  полупространство.  В  явном  виде  найдены  аналитические  выражения 
для электрического поля, функции распределения электронов и импеданса. 

В  параграфе  2.4  проведен  анализ  предельных  случаев  скинэффекта. 
Рассматриваются  нормальный  скинэффект,  когда  длина  свободного  пробега 
электронов  много меньше характерной  глубины скинэффекта  и аномальный  скин
эффект,  когда  длина  свободного  пробега  электронов  много  больше  характерной 
глубины  скинэффекта. 

При аномальном скинэффекте выражение для безразмерного импеданса таково: 

При нормальном скинэффекте  безразмерный  импеданс имеет вид: 

Полученный результат совпадает с классическим  результатом для  вырожденной 
плазмы. 

В параграфе 2.5 рассмотрено как отражение электромагнитной волны от границы 
плазмы,  так  и  ее и поглощение.  Исследовано  поведение  коэффициентов  отражения 
и поглощения  вблизи плазменного  резонанса. 

В  третьей  главе  пайдецо  аналитическое  решеіше  поставленной  задача 
с  диффузными  граничными  условиями  методом  разложения  по  собственным 
функциям.  Разложение  (15)   (16) сначала сводится к сингулярному  интегральному 
уравнению  с ядром  Коши: 

а  Г f  е х р Н М , )  +  +  Л  ца ехрНь)  =  ^  Q<fi<OQ  ( п ) 

sJK  J  Т\  —  Ц  і/1Г  J?o    М 
о 

Уравнение  (17)  приводится  к  краевой  задаче  Римана  теории  функций 
комплексного  переменного 

А+(м) [jV+Oi) +  ірі/і)] =  Л"0і) [ЛГ 00  +  ф)],  0 <  ii <  оо. 

Сначала  решается  соответствующая  однородная  краевая  задача,  находится X— 

функция    решение  краевой  задачи.  Для  .Хфункции  выведены  интегральные 
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представления  и  доказана  факторизация  дисперсиоппой  функции.  Затем  решается 

неоднородная  краевая  задача.  Решение  последней  находится  в классе  мероморфпых 

функций.  Причем  коэффициенты,  отвечающие  непрерывному  спектру,  находятся из 

формул  Сохоцкого, а коэффициенты  дискрстпого  с п е к т р а  из условий  разрешимости 

краевой  задачи. 

В  случае  нулевого  индекса  коэффициент  дискретного  спектра 

А>: 
у/ИХ{0) 

ахоХ(т)о)гі<щ>(т)ЪУ 

и  коэффициент  непрерывного  спектра 

Х(0)ехр(т?)  щ  /__1  1_\ 

ЛХПѵ )  ХШ' 
Л(ч) = 

2,/кщ3аг0  rjr]0\X
+{ri) 

Выражение  для импеданса  при этом  имеет вид: 

Ј  = 
4ігішІ 

<?Za 

ХЩ 

L*(0)  ijbj 

Д л я  случая  единичного  индекса  коэффициенты  дискретного  спектра  имеют вид: 

і 

Л =  Е ; 
V5X(0) 

kJ  «Mm1    Щ1И  ехр(^Щ>7о)' 

коэффициент  непрерывного спектра равен: 

Л(ч)  = 
ехр(т)2)  Х(0)  1 

При этом импеданс равен: 

Z = 

Т)Щ  Г)Г)у 

ХЩ  1  1 

1 

| Х + ( Ч )  Х{т,)\ 

* ( 0 )  %  чі 

В  параграфе  3.3  в  явном  виде  получено  выражение  для  профиля  функции 

распределения  электронов,  движущихся  на границу  плазмы  (т.е. д л я случая  —оо < 

Л(М = 
zQI 

Д А М  ,  1  [  тЧт 
оо  <  \і  < О, 

и  для электронов,  отраженных  от границы  плазмы: 

°°  ,  2 , 

Л(0,/і)  =  /  . . .  ,  0 < А І < ( 

о 
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Профиль  электрического  поля  в  полупространстве  представлен  в  явном  виде  с 
помощью найденных коэффициентов непрерывного и дискретного спектров: 

.  1  /  2ЬІ\  1  /  ZQX\ 

00 

a  f  r  ZoX\rf  cxp(772) 

о 

Проведенный в параграфе анализ показывает, что величина электрического поля 
в  задаче  о  скинэффекте  определяется  в  основном  дискретным  спектром  в  случае 
сильно аномального скинэффекта; величина мнимой части электрического поля при 
любых значениях параметра  аномальности  много меньше величины действительной 
части  и  с  ростом  параметра  аномальности  величина  мнимой  части  поля  резко 
убывает. 

В  параграфе  3.4  в  случае  аномального  скинэффекта  выведено  отношение 
импедапса  при  диффузном  и  зеркальном  отражении  электронов,  равное  9/8.  В 
случае нормального скипэффекта  дашгае отношение равно  1. 

В  заключение  сформулированны  в  краткой  форме  основные  результаты, 
полученные в диссертационной  работе. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

•  Аналитическое  решение  грапичпой  задачи  теории  скинэффекта  для 
электронной  плазмы;  зеркальные  граничные  условия.  Анализ  полученных 
результатов  вблизи  плазменного  резонанса,  т.е.  когда  частота  колебаний 
внешнего поля  принимает  значение  плазменной  частоты. 

•  Аналитическое  решение  граничной  задачи  с  диффузными  граничными 
условиями. Анализ  получешіых  результатов  вблизи плазменного  резонанса. 

•  Анализ  структуры  дискретного  спектра,  который  состоит  из  нулей 
дисперсионной  функции.  Построение  области  D,  граница  которой  задается 
параметрическими  уравнениями  dD+  =  {(ші,"і)  :  Re  .V"(/i)  =  0,  Іш Х+(ц)  = 

0}. 

•  Исследоваиие  отражения  и  поглощения  электромагнитной  волны  вблизи 
границы  плазмы.  Структура  электрического  поля  и  функции  распределения 
электронов.  Анализ  величины  модуля  электрического  поля,  а  также  ее 
действительной  и мнимой частей  в  случае  аномального  скинэффекта  вблизи 
плазменного  резонанса. 

Автор  искренне  благодарен  научному  руководителю  профессору  Анатолию 
Васильевичу  Латышеву  и  профессору  Александру  Алексеевичу  Юшканову  за 
постановку задачи,  постоянную поддержку  и участие  в обсуждении  работы. 
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